
 

 
 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения нижегородской 

стороны 

 

Занятия по программе обеспечивают достижение личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) и 

предметных результатов, сформулированных ФГОС НОО. 

ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона» являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на 

основе восприятия произведения; 

 эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное отношение 

ко всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к языку, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания; 

 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

 этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и 

др.) 

 выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных 

поступках; 

 работа с различными материалами с применением мотивов и элементов народного 

творчества Нижегородской области; 

 соблюдение правил поведения в музеях и театрах; 

 проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса 

литературного краеведения «Нижегородская сторона» является  формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 • самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

 • составление клана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 • работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 



 • умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 

преодолевать в процессе проектной деятельности  

Познавательные УУД: 

 • умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

 • использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

 • извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

 • переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему, модель); 

 • умение пользоваться словарями, справочниками; 

 • осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 

различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 

 • установление причинно-следственных связей; 

 • построение рассуждения; 

 • знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района; 

 • знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и народностей, 

проживающих в Нижегородской области;  

Коммуникативные УУД: 

 • оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 • адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

 • высказывание и обосновывайте своей точки зрения; 

 • умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 • возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 • умение задавать вопросы. 

 

 ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения интегрированного курса литературною 

краеведения «Нижегородская сторона» являются сформированность следующих умений: 

 • умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

• самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 • деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

 • самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

 • нахождение в тексте материала для характеристики героя; 

 • подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким пересказом; 

 • самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ 

нижегородца-патриота; 

• составление устных и письменных описаний; 

 • по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать; 



 • высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 

определённым признакам; 

 • умение видеть языковые средства, использованные автором; 

 • соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 Определение результативности реализации программы духовно-нравственного и 

патриотического становления личности младшего школьника осуществляется в 

соответствии с критериями трех уровней. 

Первый уровень - усвоение младшими школьниками базовых знаний предметного и 

нравственного характера. 

Второй уровень - приобретение опыта позитивного отношения к базовым знаниям 

предметного и нравственного характера в процессе контролируемой деятельности. 

Третий уровень - самостоятельное творческое применение базовых ценностей - 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий и 

предметных знаний в организации межличностных отношений с людьми разного 

возраста, гуманного отношения ко всему живому, отношения к малой и большой Родине, 

объективной оценки поступков и уровня компетентности других людей и своих 

собственных. 

 

            2. Содержание тем  курса нижегородская сторона 

КРУГ   ЧТЕНИЯ 

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Найдешь ли краше и мудрее (10 часов) 

Первоначальные знания о нашей малой родине: 

Нижегородская   область  на   карте. Природа,   население,   районы   и районные 

центры. 

Картины   родной   природы       в   стихах       нижегородских       поэтов.  

Л.Калинина. Нижегородская глубинка...  

Н. Ланутин.   Родимая сторонка. 

Н. Худяков.    Осень.   Прощальный вальс. Осень-чародейка. С   любовью пишут мастера. 

Весна на реке. Березка.  

Ю. Адрианов. Камин. Рябина. Городецкая роспись. Кони.  

А. Лкжин. Рябина. 

В. Карпочев. Ели. Солнечный зайчик. Разговор о зиме.  

М. Кириллова. А в лесах семеновских...  

О. Шиморина. Словно манная крупа...  

М.Тимонин. Весенний сон. 

А.Люкин. Утро. Рябина.  

Н.Лапутин. Березка. На опушке у дорожки...  

А.Погодин. Рожь  

М.Шестериков. Грибы и шишки. 

Это опасно. Научно-познавательные рассказы и зарисовки о ядовитых растениях 

нашего края. 

По  II.  Лапутину.   Белена черная.     Болиголов  крапчатый.     Борщевик. Кувшинка. 

Купальница. Купена. Ландыш майский и др.  

Были и небывальщина (9 часов)  

Устное народное творчество нижегородского края: 



 Заклички. 

Волшебные сказки. Золотое колечко. Василиса Прекрасная. Из сумки два. Полыгало. 

Бесталанный сын. Про богатыря Зореньку, о его братьях и о трех царевнах. Про 

соловушку. 

Бытовые сказки. Сказка про Шиму. Стеклянная гора. Машенька. Про Иванушку. 

Сказки о животных. Лиса-повитуха. Лиса и гуси. Лиса и козел. Петух да собака. 

Авторские сказки: 

С. Афонышш. Как у филина уши выросли. Откуда у дятла красные шапки. 

В Оке и Волге   отражаясь...(12 часов) 

Главный город нижегородского края в стихах и песнях нижегородских авторов: 

Д.Бирман. Наш город  

А.Чеменева. Нижний Новгород  

Ю.Адрианов. Старый дом - нижегородец  

Символы Нижнего Новгорода: герб, флаг.  

По С.Афонышшу. Сказ о яростном олене 

 Достопримечательности современной Нижегородский кремль.  

Ю.Адрианов. Вечный огонь...  

В. Половинкин. Товарищи, помните...  

Нижегородская ярмарка.  

М.Шевцова. Нижегородская ярмарка.  

Религии и храмы. 

 Музеи. 

Театральный Нижний. 

Центральные площади, улицы и набережные Нижнего.  

Ю.Адрианов. Нижегородский откос.  

Л. Блюмин. От площади до площади... Знаете ли вы, что...  

Транспорт Нижнего Новгорода.  

Ю. Адрианов. Нижегородский трамвай 

Экскурсии: 1. Достопримечательности Нижнего Новгорода 

         2. Нижегородский Кремль. 

Нижегородские левши (1-2 часа) 

Художественные росписи: хохломская, городецкая, полхов-майданская.  

В. Шамшурин. Полх-Майдан. 

Это опасно. Полезные советы на лето   о ядовитых  растениях нашего края. 

Традиции юных нижегородцев (1-2 часа) 

Сюжетные детские игры Нижегородской области: «Свивон», «Биляша», «Почта». 

 

Творческая деятельность учащихся 
В ходе изучения курса «Нижегородская сторона» учащиеся выполняют 

разнообразные практические задания творческого характера, сформулированные в 

учебном пособии или в методических рекомендациях для учителя: 

•      разучивание игр; 

•      узнавание и копирование элементов нижегородских художественных 

росписей; 

•      подготовка и проведение народных праздников; 

•      создание макетов домов из различных материалов на основе текстов-

инструкций; 

•      заучивание стихотворений; 

•      выполнение заданий при работе над текстом с применением кальки; 

•      организация словесного творчества: создание собственных текстов заданных 

жанров: небольших стихов, сказок; рассказывание (интерпретация) своих вариантов 

сказок (изменение концовки, придумывание продолжения произведения); 



•      создание моделей взаимодействия героев сказок, иллюстраций; 

•      использование коллективной декламации повторяющихся эпизодов текстов; 

•      подготовка и осуществление инсценирования сказок и др. 

 

Условия реализации программы 

 Тесное взаимодействие с семьей; 

 необходимое материально-техническое и методическое обеспечение деятельности; 

 информационное обеспечение деятельности (различные формы отображения хода 

реализации программы, информационные стенды, семейная газета); 

 аналитическое обеспечение хода реализации программы (своевременная 

диагностика особенностей реализации задач программы, выработка на этой основе 

рекомендаций специалистов по коррекции работы); 

 эмоциональный фактор, усиливающий положительное   воздействие на ребенка. 

Эмоциональные переживания являются лучшим средством формирования любви к 

малой родине, чувства долга и ответственности за судьбу своего родного края, готовности 

охранять, защищать, приумножать его богатства. 

 

3 КЛАСС (34 ЧАСА) Найдешь ли краше и мудрее (10 часов) 
Взаимодействие природы и человека в стихах нижегородских поэтов и писателей: 

В. Карпочев. Среднерусская полоса. Н. Рачков. Родное. М. Тимонин. Три стихотворения. 

Г.Серебряков. Дорога на Болдино. Н.Худяков. Осень. 

В.Автономов. Росою ли, солнцем умытая... С.Жуков. Суглинком полевых дорог... 

А.Люкин. Человек. 

И.Симаненков. Загрустило поле в тишине... А.Чеботарев. Волга! Волга! Б.Пильник. Чай. 

Ю.Адрианов. Сяду у обочины. У стен Китеж-града. 

Это полезно; Научно-познавательные рассказы и зарисовки о лекарственных растениях 

нашего края. 

По Н.М. Лапутину. Растения лечат. Аптека под ногами. Доктор поневоле. Василек синий. 

Зверобой продырявленный. Калган. Лесная, целебная. Чай с поляны. Зелёная Золушка. 

Непризнанный сорняк. Золотое ожерелье. Колючий лекарь. Ромашка. Чистотел. 

Пустырник. 

Были и небывальщина (9 часов) Устное народное творчество нижегородского края: 

Колыбельные песни. 

Солдатские песни. Не кукуй-ка ты, моя кукушечка. Ой да ты, калинушка. Как под 

деревом развестным. Вниз по Волге-реке. Долина моя, долинушка. 

Нижегородские, народные сказки.    Ель    (в сопоставлении    со сказкой А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и  рыбке»). Как  барин в котле женился. Про солдата и царицу 

Екатерину. Дочь-семилетка. Сказка о лисе и волке. Волк-раскачня. Сказка о жильце. 

Авторские сказки: 

М.Горышй. Случай с Евсейкой.   Самовар А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 

В Оке и Волге   отражаясь... (12 часов) 
М.Уразов. Мой город. 

Ю. Паркаев. Песня про Нижний Новгород. 

Ю.Адрианов. Ода первому венцу. Щит солнца   сквозь сумерки алые... 

Старый Нижний. 

Предание об основании Нижнего Новгорода. 

Повествование о великом князе Юрии Всеволодовиче. 

Летопись о жизни благоверного князя Георгии Всеволодовиче 

А.С.Гациский.  Гимн основателю Нижнего Новгорода великому князю 

Георгию Всеволодовичу. 

В.С.Лихачев. Гимн в честь святого благоверного великого князя Георгия 

Всеволодовича. 



По А.Еремину. Город земли Низовской (отрывок из повести «Волжская 

крепость») 

А.Навроцкий. Из волжских преданий 

А.Акчурин. Почайна. 

Легенды о Дятловых горах. 

Речка Почайна. 

Мастер-чародей. 

Произведения научно-познавательного характера. Откуда пошла нижегородская земля? 

Строительство Нижегородского кремля. Зарисовки о домашнем обиходе Нижегородской 

старины. 

Экскурсии:    1 .Государственный        историко-архитектурный        музей-заповедник (или 

местный краеведческий музей). 2.Музей         истории         художественных         

промыслов Нижегородской    области 

Нижегородские левши (1-2 часа) 
Изделия   из   металла:   мастерство   павловских   умельцев,   казаковская филигрань. 

Каменные фигурки. Лозоплетение. 

Народные традиции   нижегородцев (1-2 часа) Национальные традиции. Кулинарные 

традиции. Народные гуляний 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС   (34 ЧАСА) Найдешь ли краше и мудрее (9 часов) 

Взаимоотношения человека и   природы в стихах нижегородских поэтов 

и писателей 

Ю.Адрианов. Багровая вечерняя луна.   Матерь человечья.   От Орла и до 

Калуги. Нижегородье 

В.Васильев. Родине 

Ю. Копылов. Краю отчему 

Н. Наталушко. Родное 

И. Трубин. Голубушка-любушка. Мухомор. Необычный разговор. 

Русская метелица. Простите, чибисы. Берёзовое блюдце. 

Были и небывальщина (9 часов) 

Устное народное творчество нижегородского края: 

Загадки. 

Нижегородские  народные  скажи:   Три   брата  —  Утренник,   Вечерник, 

Полуночник. Семен Счастливый. Палица - тристопудовица. 

Предания:. 

Озеро — святыня. О Светлояре. Град невидимый. О граде Китеже. Как увидеть Китеж? 

Град Китеж-подводный. В город тот ход имеется. Про град Китеж. 

Былины: Детство. Детство (отрывок). Исцеление (отрывок). Илья Муромец и Батый 

(отрывок). Последнее побоище с татарами. 

В Оке и Волге  отражаясь... (13 часов) 

Литературно-исторические произведения,                отражающие неординарность,   

столичность        и  значимость  Нижегородчины        в становлении российской 

государственности: А. Гавришев. Ода Нижнему Новгороду. В. Каныгин. Песня о родном 

городе. 

Ю.Адрианов. Смерть Александра Невского. Баллада  о  медном  колечке. Я - 

нижегородец. Волжская столица. Фрески Феофана Грека. Светлояр. Накануне воззвания. 

Слово о площади Минина. А.Фигарев. Я родниковую струю... В. Кельдюшкин. Отошло 

торопливое лето... А.Зарубин. Дятловы горы. М.Шестериков. Земляки. Солдатская вдова. 

В.Костылев. Воззвание Минина. Дмитрий Михайлович Пожарский. Спасение России. 

Н.Кончаловская. Не забудет наш народ доблесть русских воевод. Духовные, ратные и 

трудовые подвиги ни.жегородиев: Житие   святого   князя      Александра   Невского.   

Александр   Невский   и Городец.    Великое   княжество   Нижегородское.   Житие   

преподобного Серафима Саровского. В.Чкалов. Приключения в воздухе. 



В.Лукин.  Атака и только атака!    Летать смело и умело.  Василевский гипюр. 

Дорога в бессмертие. Н.Лапутин. Герой с нами. И.Князева. Отец. Ветлужанки. Нам честь 

Отчизны дорога. Все для фронта, все для победы. К.Чеблукова. Он охранял небо над 

городом. А.Белова. Утраченное детство. Н.Синицын. В первые дни войны... Ю.Исаев. На 

фронт меня не взяли... О.Горюнова. Я и мои подружки... 

Л.Милов. На небе облаков мазки... 

Алые погоны. 

Горьковчане - фронту (хроника военных лет) 

Самые мирные профессии. Долгожданный доктор. 

Д.Бирман. В безликой серости мелькающих вождей... 

Это интересно: Старинные города и посады Нижегородского Поволжья. 

История происхождения некоторых географических названий (Балахна, 

Городец, Лысково, Васильсурск, Макарьев, Керженец, Кстово, Дивеево, 

Кулебаки, Сокольское, Линда, Келя, Ветлута). 

Достопримечательности своего района, населенного пункта. 

Экскурсии: 1.Нижегородский государственный   художественный   музей 

Нижегородские левши (1-2часа) Шахунское ткачество.   Строчевышивальный промысел. 

Кружева. 

•Народные традиции   нижегородцев (1-2 часа) 

Православные,   мусульманские и   иудейские   религиозные   праздники. Нижегородская 

кухня. В.Карпочев. Колокола. Н.Ершов. Церковный звон. В.Быстрое. На открытии 

церкви... 

 

3.Тематическое планирование интегрированного курса  

«Нижегородская сторона» 

 

2 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Основные виды учебной 

деятельности 

Особенностью 

интегрированного курса по 

литературному чтению 

«Нижегородская сторона» 
во 2 классе является ярко 

выра-женная 

направленность на 
формирование 

созидательных 

патриотических отношений 
с окру-жающим миром – 

малой родиной на основе 

позитивной мотивации к 

чтению и проявления 
положительных эмоций в 

ходе осознанного 

восприятия читаемого. 
Формирование мотивации 

к чтению определяется, в 

первую очередь, 
содержанием. 

 Учебный курс 

«Нижегородская сторона» 

НАЙДЕШЬ ЛИ КРАШЕ И 

МУДРЕЕ…(10 часов) 

 

Первоначальные знания о 
нашей малой родине. 

 Нижегородская область 

на карте. 

 Природа, население, 

районы и районные 
центры. 

Картины родной природы в 

стихах нижегородских поэтов 
Л.Калининой, Н.Лапутина, 

Н.Худякова, Ю.Адрианова, 

А.Люкина, В.Карпочева, 

М.Кирилловой, О.Шемориной, 
М.Тимонина, А.Погодина, 

М.Шестерикова. 

Это опасно. Научно – 
познавательные рассказы и 

зарисовки о ядовитых растениях 

нашего края. 
По Н.М.Лапутину. белена 

Участвовать в праздновании Дня 

города 

 

Знакомство с картой 
Нижегородской области. 

Находить на карте России 

родной регион.  
Практическая работа с картами. 

Включение в исследовательскую 

деятельность. 
 

Развитие вкуса к родному слову. 

Воспринимать тексты в процессе 

литературного слушания, 
оценивать услышанное. 

Мотивировать к сбору стихов 

поэтов-нижегородцев. 
Знакомиться с ядовитыми 

растениями. 

Моделировать ситуации, 
требующие умения распознавать 

ядовитые растения нашего края 

 



во 2 классе включает 

изучение следующих тем: 
«Найдешь ли краше и 

мудрее», «Были и 

небывальщина», «В Оке и 

Волге отражаясь», 
«Нижегородские левши», 

«Народные традиции 

нижегородцев». 
В круг чтения детей 

входят небольшие по 

объему произведения, 
направленные на 

формирование 

первоначальных знаний о 

нашей малой родине – 
Нижегородской области и 

ее главном городе – 

Н.Новгороде, стихи 
нижегородских авторов о 

родной природе, 

знакомство со сказками 

Нижегородского края 
различных видов – 

волшебными, бытовыми, о 

животных., научно – 
познавательные рассказы и 

зарисовки о ядовитых 

растениях нашего края. 
Все произведения в 

учебных книгах 

сгруппированы по жанрово 

– тематическому принципу. 
Каждая тема отражает 

наиболее важные и 

интересные для детей 
данного возраста стороны 

жизни на краеведческом 

материале. Расширяются 
литературоведческие 

знания, приобретенные на 

уроках литературного 

чтения, через работу со 
стихотворениями, 

художественными и научно 

– познавательными 
рассказами, легендами, 

фольклорными жанрами 

Нижегородского края. 

 На материале 
произведений различных 

жанров осуществляется 

знакомство с 
нижегородскими 

народными промыслами – 

Хохлома, Городец, Полхов-
Майдан,  организуется 

черная. Болиголов крапчатый. 

Борщевик. Кувшинка. 
Купальница. Купена. Ландыш 

майский и др. 

 

БЫЛИ И 

НЕБЫВАЛЬЩИНА. 

(9 часов) 

 
Устное народное творчество 

нижегородского края 

 Заклички 

 Волшебные сказки. 

Золотое колечко. 
Василиса Прекрасная. Из 

сумки два. Полыгало. 

Бесталанный Иван и др. 

 Бытовые сказки. Сказка 

про Шиму. Стеклянная 
гора. Машенька. Про 

Иванушку. 

 Сказки о животных. 

Лиса-повитуха. Лиса и 
гуси. Лиса и козел. Петух 

да собака. 

 Авторские сказки. 

С.Афоньшин. Как у 
филина уши выросли.                  

Откуда у дятлов красные 

шапки.  

  

В ОКЕ И ВОЛГЕ 

ОТРАЖАЯСЬ… 

(12  часов) 

 
Главный город 

нижегородского края 

 в стихах и песнях 

нижегородских авторов 
Д.Бирмана, А.Чеменевой, 

Ю.Адрианова. 

Достопримечательности 
современной столицы Поволжья. 

 Нижегородский Кремль 

 Нижегородская ярмарка 

 Религии и храмы. 

 Музеи города. Театры и 

кинотеатры. 

 Площади, улицы и 

набережные Нижнего. 

 Нижегородский 
транспорт. 

Экскурсии: 

 Достопримечатель-ности 

Нижнего Новгорода. 

 Нижегородский Кремль. 

 

Знакомиться с различными 
жанрами устного народного 

творчества Нижегородчины. 

 

Принимать участие в народных 
играх с закличками. 

Моделировать ситуации, 

требующие соблюдения 
культурной нормы поведения на 

уроке 

 Обсуждать особенности 
волшебных сказок, принимать 

участие в театрализации 

отрывков. 

Оценивать поведение героев, 
использовать при этом 

пословицы. 

Извлекать необходимую 
информацию из учебника по 

заданию учителя 

 

Различать произведения 
авторские и народные. 

Практическая работа: подбирать 

из печатных изданий сказки 
нашего края 

 

 
 

 

 

Обсуждать сведения о 
достопримечательностях, 

святынях родного города, 

фиксировать их облик с 
помощью образного слова или 

изображения \рисунок, 

фотография\ 
 

Практическая работа с текстом и 

иллюстрациями учебника: 

находить нужную информацию 
о достопримечательностях 

Н.Новгорода, соотносить их 

словесное описание с наглядным 
изображением 

 

 

 
Выполнять правила безопасного 

поведения во время экскурсии 

по достопримечательностям 
родного города. 

 

Подбирать информацию о 
некоторых фактах истории 



практическая деятельность 

детей в выполнении 
упражнений на 

копирование элементов 

росписей, творческих 

заданий. 
В ходе практической 

деятельности дети узнают о 

народных традициях 
нижегородцев – знакомятся 

с народными сюжетными 

детскими играми, 
хороводами, песнями. 

 

 

НИЖЕГОРОДСКИЕ 

ЛЕВШИ.(2 часа) 

 

Художественные росписи: 

хохломская,  
городецкая, 

полхов-майданская 

 

НАРОДНЫЕ 

ТРАДИЦИИ 

НИЖЕГОРОДЦЕВ.  

(1 час) 

 

Сюжетные детские игры 

Нижегородской области: «Гуси-
лебеди летели», «Домовой»,  

«Курочка с цыплятками», 

«Совушка» и др. 
 

 

Нижегородского Кремля 

 
 

 

Описывать и сравнивать виды 

росписей на основе наглядных 
объектов. 

Выполнять простейшие 

элементы и узоры хохломской, 
городецкой, полхов-майданской 

росписи 

 
 

Знакомиться с народными 

традициями нижегородцев, 

принимая практическое участие 
в сюжетных детских играх, 

хороводах. 

 
Обсуждать правила поведения 

во время коллективных игр. 

 

Итого  34 ч  

 

3 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Основные виды учебной 

деятельности 

Курс 
«Нижегородская сторона» 

для 3 класса содержит 

темы, изучение которых 

начато во 2 классе, 
наполняя их новым 

содержанием: «Найдешь 

ли краше и мудрее», 
«Были и небывальщина», 

«В Оке и Волге 

отражаясь», 
«Нижегородские левши», 

«Народные традиции 

нижегородцев». 

В круг чтения 
детей входят 

произведения разных 

областей литературного 
творчества: фольклор, 

русская классика, 

современная 

отечественная литература.  
Основное место 

отведено произведениям 

различных жанров 
современных 

нижегородских авторов о 

красоте, богатстве и 
мудрости родной 

НАЙДЕШЬ ЛИ КРАШЕ И МУДРЕЕ 
(10 часов) 

Взаимодействие природы и 

человека в стихах нижегородских 

поэтов и писателей В.Карпочева, 
Н.Рачкова, М.Тимонина, 

Г.Серебрякова, Н.Худякова, 

В.Автономова, С.Жукова, А.Люкина, 
И.Симаненкова, А.Чеботарева, 

Б.Пильника, Ю.Адрианова. 

Это полезно. Научно – 
познавательные рассказы и зарисовки 

о лекарственных растениях нашего 

края. 

По Н.М.Лапутину. Доктор поневоле. 
Лесная, целебная. Чай с поляны. 

Зеленая Золушка. Непризнанный 

сорняк. Золотое ожерелье и др 
БЫЛИ И НЕБЫВАЛЬЩИНА 

(9 часов) 

Устное народное творчество 

нижегородского края 

 Колыбельные песни. 

 Солдатские песни (Не кукуй-
ка ты, моя кукушечка.Ой да 

ты, калинушка. Как под 

деревом развестным. Вниз по 
Волге-реке. Долина моя, 

долинушка.) 

 
Заучивание стих-ий по 

выбору учащихся. 

 

Передавать свое отношение 
к прочитанному через 

рисунок. 

 
Организация словесного 

творчества 

-сочинительство 
стихотворений о природе. 

 

Практическая работа: 

составить классный альбом 
«Лекарственные растения 

нашего края» 

 
 

 

 

Ориентироваться в жанрах 
устного народного 

творчества и литературных 

жанрах. 
 

Выразительно читать вслух 

синтагмами. 
 



природы, циклы 

произведений различных 
жанров об истории 

Нижнего Новгорода – 

сказания и предания о его 

возникновении, 
героическом прошлом, 

быте нижегородцев.  

Наряду с 
художественными 

произведениями большой 

объем научно – 
познавательных текстов о 

взаимодействии природы 

и человека. 

Для классного и 
внеклассного чтения 

представлены объемные 

произведения устного 
народного творчества – 

песни, сказы, сказки, 

легенды земли 

нижегородской. 
Читая статьи о 

народных ремеслах, 

учащиеся узнают о 
мастерстве павловских 

умельцев \ изделия из 

металла \и казаковской 
филиграни, о каменных 

фигурках и лозоплетении. 

Экскурсия в Музей 

истории художественных 
промыслов позволит 

практически закрепить 

полученные знания. 
Связи прошлого и 

настоящего посвящены 

материалы раздела 
«Народные традиции 

нижегородцев» 

 

 Сказки.  Ель.(в 

сопоставлении со сказкой 

А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке) Как барин в 

котле женился. Про солдата и 

царицу Екатерину. Дочь – 

семилетка. Сказка о лисе и 
волке. Волк – раскачня. Сказка 

о жильце. 

 Авторские сказки. 

М.Горький. Случай с 
Евсейкой. Самовар. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке 

и рыбке.  
В ОКЕ И ВОЛГЕ ОТРАЖАЯСЬ… (12 

часов) 

Ю.Паркаев. Песня про Нижний 

Новгород 
Ю.Адрианов. Старый Нижний. 

Почайна. 

Предание об основании Нижнего 
Новгорода.  

Легенда о Дятловых горах. Река 

Почайна. 

Мастер – чародей. 
Произведения научно – 

познавательного характера. 

Откуда пошла нижегородская земля? 
Строительство Нижегородского 

кремля. Зарисовки о домашнем 

обиходе Нижегородской старины. 
  Экскурсии: 

 Государственный историко-

архитектурный музей – 

заповедник (краеведческий 

музей) 

 Музей истории 
художественных промыслов 

Нижегородской области 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЛЕВШИ (2 часа) 
Изделия из металла: мастерство 

павловских умельцев, казаковская 

филигрань. Каменные фигурки. 
Лозоплетение. 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

НИЖЕГОРОДЦЕВ (1 час) 

Праздничные народные игры, 
хороводы, затеи. 

Традиции нижегородской кухни. 

 
 

 

 

Выделять доминанту 
(основное смысловое 

значение текста) в процессе 

громкого чтения 

 
 

Практическая работа: 

выполнять иллюстрации к 
фольклорным 

произведениям в виде 

простейших вышивок, 
поделок из ниток и ткани 

сэлементами нижегородских 

росписей 

 
 

 

 
Давать развернутые ответы 

на вопросы о родном крае 

 

 
Проводить друг для друга 

познавательные игры 

«Знаешь ли ты свой город?» 
 

Участвовать в ролевой игре 

«Путешествие в древний 
Нижний» 

 

Практическая работа: 

организовать мини-музей 
старинного семейного быта 

народов края (по выбору) в 

классе 
 

Выполнять правила 

безопасного поведения во 
время экскурсии 

 

 

Узнавать предметы 
декоративно-прикладного 

искусства Нижегородского 

края из дерева, кожи, ткани, 
камня, металла среди 

множества представленных 

 

 
Принимать участие в 

народных праздниках 

 

4 класс (34 часа) 

Содержание курса Тематическое планирование Основные виды учебной 

деятельности 



Учебный курс для 4 

класса представлен темами 
«Найдешь ли краше и 

мудрее», 

 «Были и небывальщина», 

 «В Оке и Волге 
отражаясь» 

«Нижегородские левши» и 

«Народные традиции 
нижегородцев». 

 

В круг чтения 
детей входят: 

 

* стихи нижегородских 

поэтов и писателей о 
взаимоотношениях 

человека с природой, 

описание красоты и 
богатства родного края  

 

* произведения устного 

народного творчества 
нижегородского края – 

пословицы и загадки, 

сказки, предания, былины 
об Илье Муромце, жития 

святых Серафима 

Саровского, Александра 
Невского 

 

 произведения 

литературно – 

исторического 
характера, 

отражающие 

неординарность, 
столичность и 

значимость 

Нижегородчины в 
становлении 

российской 

государственности 

с описанием 
главных 

исторических 

событий земли 
нижегородской 

 

* научно – популярные 

тексты о знаменитых 
земляках и гостях 

Нижнего, о нижегородских 

левшах и народных 
традициях нижегородцев 

 

Народные традиции 

НАЙДЕШЬ ЛИ КРАШЕ И 

МУДРЕЕ (9 часов) 
Взаимоотношения человека и 

природы в стихах нижегородских 

поэтов и писателей 

Ю.Адрианов. Багровая вечерняя 
луна. Матерь человечья. От Орла 

до Калуги. 

Нижегородье. 
В.Васильев. Родине. 

Ю.Копылов. Краю отчему. 

Н.Наталушко. Родное. 
И.Трубин.Голубушка-любушка 

Мухомор.Необычный разговор. 

Русская метелица. Простите, 

чибисы. Березовое блюдце. 

БЫЛИ И НЕБЫВАЛЬЩИНА 

 (9 часов) 

Устное народное творчество 
нижегородского края 

Пословицы. Загадки. 

Сказки. Три брата-Утренник, 

Вечерник, Полуночник. Семен 
Счастливый. Палица – 

тристопудовица. 

Предания. 
А.Фигарев.  Я родниковую 

струю… 

Озеро – святыня. О Светлояре. 
Град невидимый. О граде Китеже. 

Как увидеть Китеж? Град Китеж – 

подводный. В город тот ход 

имеется и др. 
Былины. Детство (отрывок) 

Исцеление (отрывок) Илья 

Муромец и Батый (отрывок) 
Последнее побоище с татарами. 

В ОКЕ И ВОЛГЕ 

ОТРАЖАЯСЬ…(13 часов) 
Произведения литературно-

исторического характера: 

В.Каныгин. Песня о родном 

городе. 
Ю.Адрианов. Смерть Александра 

Невского. Баллада о медном 

колечке.  
Я – нижегородец. Волжская 

столица. Фрески Феофана Грека. 

В.Кельдюшкин. Отошло 

торопливое лето… 
А.Зарубин. Дятловы горы. 

М.Шестериков. Земляки. 

Великое княжество 
Нижегородское. Александр 

Невский в Городце. Духовные, 

ратные и трудовые подвиги 
нижегородцев 

Заучивание стихотворений. 

 
Выражать свое отношение к 

родному краю, его ценностям в 

различных формах 

словотворчества. 
 

Раскрывать духовно-

нравственный смысл понятия 
«малая родина» 

 

Оценивать взаимоотношения 
человека и природы в стихах 

нижегородских поэтов. 

 

 
Различать жанры фольклора. 

Находить нижегородские  

пословицы о лучших 
человеческих качествах, 

которые ценятся всеми 

народами на Земле. 

 
 

 

Организация словесного 
творчества: сочинительство 

небольших сказок; 

рассказывание своих 
вариантов сказок, изменение 

концовки, придумывание 

продолжения произведения. 

 
Коллективная декламация 

повторяющихся эпизодов 

текстов. 
 

Выполнение заданий  при 

работе с текстом с 
применением кальки. 

 

Подготавливать небольшие 

сообщения о прошлом родного 
края, известных людях, 

святынях. 

 
Извлекать необходимую 

информацию из 

дополнительных источников 

знаний\\словари, 
энциклопедии, справочники\, 

обсуждать полученные 

сведения. 
 

Создание макетов домов из 

различных материалов на 
основе текстов-инструкций. 



нижегородцев дети 

продолжат изучать через 
дальнейшее знакомство с 

народными играми, 

хороводами, песнями, с 

праздниками родного края. 
 

Старинные города и посады 

Нижегородского Поволжья 
Это интересно. История 

происхождения некоторых 

географических названий. 

Достопримечательности своего 
района, населенного пункта. 

Экскурсия в Нижегородский 

государственный художественный 
музей. 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЛЕВШИ (2 

часа) 
Шахунское ткачество. 

Строчевышивальный промысел. 

Кружева. 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

НИЖЕГОРОДЦЕВ (1 час) 

Православные, мусульманские и 

иудейские религиозные традиции. 
 

 

 

 

Практическая работа с картой 
и краеведческими 

изысканиями писателей-

нижегородцев 

 
Знакомиться во время 

экскурсии с картинами 

нижегородских художников, 
отражающими историю края в 

разные времена. 

 
Выполнять проекты (эскизы) 

изготовления предметов 

декоративно-прикладного 

искусства родного края. 
 

Проявлять уважение к людям 

разных религиозных 
верований, их традициям. 

Итого  34 ч  



 


